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Общие сведения 

 

Финансовое управление Администрации Городского округа Балашиха 

образовано 11.01.2016г. путем реорганизации в форме слияния Финансового 

управления администрации городского округа Балашиха (ИНН/КПП 

5001037852/500101001) и Финансового управления Администрации городского 

округа Железнодорожный (ИНН/КПП 5012054578/501201001) на основании Законов 

Московской области от 30.12.2014г. № 208/2014-ОЗ "Об объединении городов 

областного подчинения Московской области Балашиха и Железнодорожный, о 

статусе и установлении границ вновь образованного муниципального образования", 

от 31.01.2013 № 11/2013-ОЗ "Об административно-территориальном устройстве 

Московской области", постановления администрации городского округа Балашиха 

от 28.05.2015г. № 244/2-ПА "О реорганизации органов администрации городского 

округа Балашиха с правами юридического лица", постановления Администрации 

городского округа Железнодорожный от 28.05.2015г. № 987 "О реорганизации 

органов Администрации городского округа Железнодорожный с правами 

юридического лица" и является их правопреемником. 

Финансовое управление Администрации Городского округа Балашиха (далее 

- Финансовое управление) осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией, федеральными законами и иными правовыми актами федеральных 

органов власти, Уставом и законами Московской области, а также иными 

правовыми актами органов государственной власти Московской области, Уставом 

Городского округа Балашиха, нормативными правовыми актами Городского округа 

Балашиха, действует на основании Положения о Финансовом управлении, 

утвержденным решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 

30.09.2015 № 06/10. 

Возглавляет Финансовое управление Ястребова Елена Николаевна, 

назначенная на должность начальника управления распоряжением Главы 

Городского округа Балашиха от 10.01.2017 № 6 л/с. 

В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Финансовое управление осуществляет бюджетные полномочиями администратора 

доходов бюджета Городского округа Балашиха. 

Финансовому управлению открыты лицевые счета: 

- счет главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 

01005000055 и счет получателя бюджетных средств 03005000055 в Финансовом 

управлении Администрации Городского округа Балашиха; 



 

   

- счет администратора доходов бюджета 04483D11080 и счет для учета 

операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя 

бюджетных средств 05483D11080 в Управлении Федерального казначейства по 

Московской области. 

 

Раздел 1. Организационная структура 

 

Финансовое управление обладает правами юридического лица, является 

органом местного самоуправления. Финансирование расходов на содержание 

Финансового управления осуществляется за счет средств бюджета Городского 

округа Балашиха. Финансовое управление является главным распорядителем 

бюджетных средств и администратором доходов бюджета Городского округа 

Балашиха.  

Сведения об основных направлениях деятельности Финансового управления 

отражены в Таблице № 1 Сведения об основных направлениях деятельности. 

Основными задачами Финансового управления являются улучшение условий 

и качества жизни населения Городского округа Балашиха, обеспечение дальнейшего 

социально-экономического развития Городского округа Балашиха, 

совершенствование бюджетной системы и межбюджетных отношений в Городском 

округе Балашиха, обеспечение в установленном законодательством порядке 

исполнения бюджета Городского округа, повышение эффективности использования 

расходов бюджета и их оптимизация, соблюдение целесообразности проведения 

расходов и своевременности осуществления операций по бюджетным средствам. 

ф. 0503161 Сведения о количестве подведомственных участников 

бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий Финансовое управление не имеет подведомственных 

учреждений. 

 

Раздел 2. Результаты деятельности 

 

ф. 0503162 Сведения о результатах деятельности числовых значений не 

имеет. Муниципальное задание в отношении Финансового управления на 2018 год 

не формировалось.  

В общем числе поступивших на рассмотрение в Финансовое управление 

обращений граждан доля обращений граждан, рассмотренных без нарушения 

установленных сроков рассмотрения, составляет 100 %. 

Доля нормативных правовых актов, разработанных Финансовым 

управлением без нарушений сроков реализации поручений, составляет 100 %. 

С целью повышения эффективности расходования бюджетных средств 

муниципальные закупки для нужд Финансового управления осуществлялись с 

применением конкурентных способов определения поставщиков. Экономия средств 

составила 411 751,00 руб. Осуществляется постоянный контроль качества 

поставляемых товаров, работ и услуг.  

Контроль за своевременным принятием к учету, установлением сроков 

полезного использования, выбытием объектов основных средств, нематериальных 

активов, поступлением и списанием материальных запасов, за соответствием их 

фактического наличия данным бухгалтерского учета осуществляла постоянно 

действующая комиссия по приему-передаче, списанию, инвентаризации имущества 

и финансовых активов.  



 

   

Финансовым управлением проводится постоянная работа по возмещению 

средств оплаченных листков нетрудоспособности из ФСС РФ. В 2018 году 

возмещено средств, произведенных на выплату страхового обеспечения на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размере 216 182,78 руб. в 

отчетном году. 

Регулярно проводится анализ и контроль за расходованием фонда оплаты 

труда в целях недопущения его перерасхода. Заработная плата сотрудникам 

Финансового управления в 2018 году выплачивалась без нарушения сроков 

выплаты, с применением мер стимулирования в зависимости от результативности 

профессиональной служебной деятельности. 

Для повышения технической оснащенности Финансового управления в 2018 

году по муниципальным контрактам были приобретены основные средства (сканер и 

6 системных блоков) на 293 041,00 руб.  

Информационная система (или система информационного обеспечения) 

Финансового управления представляет собой процесс непрерывного 

целенаправленного подбора соответствующих информативных показателей, 

необходимых для осуществления анализа, планирования и подготовки эффективных 

оперативных решений по всем аспектам финансовой деятельности. 

Внутрисистемное информационное обеспечение системы организовано по 

принципу создания центрального хранилища данных. Ядром системы является база 

данных, содержащая всю информацию для оперирования в различных модулях 

системы. 

Своевременно приобретались расходные материалы и канцелярские товары.  

В 2018 году средства Финансового управления направлялись на 

профессиональную переподготовку 1 сотрудника по программе "Специалист в сфере 

закупок", повышение квалификации 4 сотрудников по программе "Управление 

муниципальными финансами", посещение семинаров 2 сотрудников на темы "Обзор 

последних изменений для бюджетных, казенных и автономных учреждений" и 

"Контрактная система государственных и муниципальных закупок", участие  в 

вебинаре 7 сотрудников на тему "Последние изменения и актуальные вопросы 

бюджетного учета в 2018 году. Перспективы внедрения международных 

стандартов", и участие 2 сотрудников в практической конференции на тему 

"Управление муниципальными финансами. Особенности регулирования бюджетных 

отношений". 

Кроме того, сотрудники Финансового управления прошли курс обучения 

"СПС КонсультантПлюс технология ПРОФ", принимали участие в вебинарах. 

Регулярно проводится внутреннее обучение сотрудников и повышение 

профессионального уровня работников путем самостоятельного изучения 

законодательных документов и инструктивного материала. 

Штатная численность Финансового управления в соответствии с 

постановлением Администрации Городского округа Балашиха от 15.11.2017г. № 

1142-ПА "Об утверждении штатного расписания Финансового управления 

Администрации Городского округа Балашиха" на 01.01.2019 составляет 34 человека, 

среднесписочная численность сотрудников составляет 34 человека, вакансий не 

имеется. 

 

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета 

 

Таблица № 3 Сведения об исполнении текстовых статей закона 

(решения) о бюджете в решении Совета депутатом Городского округа Балашиха от 



 

   

15.11.2017г. № 03/48 "О бюджете Городского округа Балашиха на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов" не содержится текстовых статей касательно 

Финансового управления.  

ф. 0503163 Сведения об изменении бюджетной росписи отклонение 

показателей бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов 

Городского округа Балашиха от 15.11.2017г. № 03/48 "О бюджете Городского округа 

Балашиха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" (без учета внесения 

последующих изменений в решение о бюджете) и бюджетной росписи с учетом 

изменений на отчетную дату, составляет 36 923 200,00 руб. и обусловлено: 

по коду раздела 0106 уменьшением ассигнований в размере 3 378 000,00 руб. 

в соответствии с Решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 

19.12.2018г. №03/63 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Городского округа Балашиха от 15.11.2017г. № 03/48 "О бюджете Городского округа 

Балашиха на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" за счет экономии 

средств бюджета; 

по коду раздела 0111 уменьшением ассигнований в размере 33 545 200,00 

руб.: на основании Решения Совета депутатов Городского округа Балашиха от 

20.12.2017г. № 03/49 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Городского округа Балашиха от 15.11.2017г. № 03/48 "О бюджете Городского округа 

Балашиха  на  2018  год  и  плановый  период  2019  и  2020  годов" уменьшение на 

17 000 000,00 руб.,  Решения Совета депутатов Городского округа Балашиха от 

21.02.2018г. № 02/52 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Городского округа Балашиха от 15.11.2017г. № 03/48 "О бюджете Городского округа 

Балашиха на 2018  год  и  плановый  период  2019  и  2020  годов"  увеличение  на  

17 000 000,00 руб., Решения Совета депутатов Городского округа Балашиха от 

19.12.2018г. №03/63 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Городского округа Балашиха от 15.11.2017г. № 03/48 "О бюджете Городского округа 

Балашиха  на  2018 год  и  плановый  период  2019  и  2020  годов"  уменьшение на 

30 000 000,00 руб. Постановлением Администрации Городского округа Балашиха от 

23.04.2018г. № 339-ПА "О выделении средств из резервного фонда Городского 

округа Балашиха" выделены средства в размере 3 545 200,00 руб.  

ф. 0503164 Сведения об исполнении бюджета Поступления доходов за 

2018 год в бюджет Городского округа Балашиха, администрируемых  Финансовым 

управлением, составили 100 % планового показателя по КБК 00520215001040000151 

"Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности" в размере 3 871 000,00 руб. 

Показатели кассового исполнения по доходам в части непрогнозируемых 

доходных источников отражены в структуре Отчета об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) и 

составляют 854,14 руб. (штраф с поставщика услуг за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд).  

В 2018 году Финансовому управлению утверждены ассигнования на 

обеспечение деятельности в размере 40 413 517 руб.,  исполнено по состоянию на 

01.01.2019г. в сумме 40 385 319,87 руб., что составляет 99,9 %. 

Кроме того, Финансовому управлению были предусмотрены в соответствии 

со ст. 217 БК РФ  средства резервного фонда Администрации Городского округа 

Балашиха в размере 33 000 000,00 руб. и резервного фонда Администрации 

consultantplus://offline/ref=411355112346C16A9AA8C6B8697286BB9432FA5F47B9C5510870CCB228D56CB1469CF402AF2813F2O6Z1I
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Городского округа Балашиха на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий в размере 7 000 000,00 руб. 

Финансовому управлению средства резервного фонда не выделялись. 

По состоянию на конец отчетного периода разницы между показателями 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

финансовым органом, и не распределенных себе как получателю бюджетных 

средств не имеется. 

ф. 0503166 Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ числовых значений не имеет. Финансовое управление не участвовало в 

федеральных целевых программах в 2018 году. 

Финансовым управлением в 2018 году плановые назначения по 

муниципальной программе Городского  округа  Балашиха  "Управление  

имуществом и  финансами  Городского  округа  Балашиха"  освоены  на  99,9 %,  при  

плане 39 243 070,00 руб. исполнение составило 39 215 822,87 руб., по 

муниципальной программе Городского округа Балашиха "Цифровая Балашиха" на 

99,9 %, при плане 1 170 447,00 руб. исполнение составило 1 169 497,00 руб. 

 ф. 0503167 Сведения о целевых иностранных кредитах не имеет числовых 

показателей. Целевые иностранные кредиты не привлекались. 

 

Раздел 4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности 

 

ф. 0503130 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета. По счету 140150000 отражены расходы 

будущих периодов в объеме оплаченных неисключительных (пользовательских) 

прав на лицензионное программное обеспечение и электронных цифровых подписей 

в сумме 88 810,14 руб. По счету 140160000 отражены резервы предстоящих 

расходов на оплату отпусков в части выплат персоналу в сумме 1 039 759,24 руб. и в 

части оплаты страховых взносов по предстоящим отпускам в сумме 312 155,80 руб.  

По счету 120111000 (стр. 201) по состоянию на 01.01.2018 на лицевом счете 

по учету средств по временном распоряжении, открытом Финансовому управлению 

в Управлении федерального казначейства по Московской области имелся остаток в 

размере 10000,00 руб. (обеспечение исполнения контрактов в 2018 году). По 

состоянию на 01.01.2019 остаток составил 70 500,00 руб. (обеспечение исполнения 

контрактов в 2019 году). 

ф. 0503110 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года отражены обороты по счетам бюджетного учета, подлежащим 

закрытию по завершении отчетного финансового года. 

ф. 0503121 Отчет о финансовых результатах деятельности содержит 

данные о финансовых результатах деятельности в разрезе кодов КОСГУ по 

состоянию на 1 января 2019 года. По строке 092 отражены доходы от списания 

пришедшего в негодность имущества    (списана  остаточная  стоимость   в  размере 

- 3 299,96 руб.). В соответствии с п. 96 Инструкции № 191н по строке 321 отражена 

сумма увеличений по счетам аналитического учета 110100000 "Основные средства", 

110600000 "Вложения в нефинансовые активы", по строке 322 отражена сумма 

уменьшений по счетам аналитического учета 110100000 "Основные средства", 

110400000 "Амортизация", 110600000 "Вложения в нефинансовые активы", чистое 

поступление основных средств составило -124 958,66 руб. 



 

   

ф. 0503123 Отчет о движении денежных средств содержит данные о 

движении денежных средств на счетах, органах, осуществляющих кассовое 

обслуживание исполнения бюджета, в том числе средства во временном 

распоряжении, по состоянию 1 января 2019 года. 

ф. 0503128 Отчет о бюджетных обязательствах (отчет о бюджетных 

назначениях) отклонений между показателями бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных финансовым органом, и бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств распределенных себе как 

получателю бюджетных средств, за текущий (отчетный) финансовый год и по 

обязательствам финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым 

годом  не имеется (ф. 0503128N не имеет числовых значений). 

 В 2018 году бюджетные обязательства в Финансовом управлении 

принимались в пределах объемов утвержденных лимитов бюджетных обязательств.  

В раздел "Обязательства финансовых годов, следующих за текущим 

(отчетным) финансовым годом" по строке 900 в графах 4 и 5 отражены доведенные 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по первому году, 

следующему за текущим (очередным финансовым годом), по второму году, 

следующему за текущим (первым годом, следующим за очередным), по второму 

году, следующему за очередным, в графе 6 отражены принимаемые бюджетные 

обязательства в размере начальной (максимальной) цены контрактов размещенных 

по состоянию на 01.01.2019г. заказов с применением конкурентных способов 

определения поставщиков на 2019 год. 

ф. 0503168 Сведения о движении нефинансовых активов в 2018 году в 

Финансовом управлении вложения в основные средства составили 295 841,00 руб.  

Списаны пришедшие в негодность основные средства на сумму 1 109 735,67 руб. (на 

основании Актов дефектации изделий списано оборудование введенное в 

эксплуатацию в 2005-2013гг).  

При передаче в эксплуатацию списано с балансового счета 110100000 с 

одновременным отражением объекта на забалансовом счете 21 приобретенное 

основное средство   стоимостью 2 800,00 руб. Основные средства стоимостью до 

10 000 включительно, находящиеся в эксплуатации, учитываются на забалансовом 

счете 21 на основании первичного документа, подтверждающего ввод (передачу) 

объекта в эксплуатацию согласно Учетной политике учреждения по балансовой 

стоимости введенного в эксплуатацию объекта. Основание: пункт 39 Стандарта 

«Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

Приобретенные неисключительные (пользовательские) права на 

лицензионное программное обеспечение в размере 62 693,00 руб. учитываются на 

забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" 

Материальных запасов в 2018 году приобретено на сумму 725 280,05 руб. и 

списано на нужды учреждения 453 916,55 руб. 

ф. 0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности По 

состоянию на 01.01.2019г. дебиторская задолженность является текущей и 

составляет 56 998,14 руб. (поставка периодических подписных изданий). 

Сложившаяся кредиторская задолженность по бюджетной деятельности является 

текущей и составляет 61 685,33 руб. (страховые взносы на обязательное социальное 

страхование, срок оплаты до 15.01.2019г.). 

ф. 0503171 Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных 

средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета - 

числовых значений не имеет, в связи с отсутствием финансовых вложений. 
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ф. 0503172 Сведения о государственном (муниципальном) долге, 

предоставленных бюджетных кредитах - числовых значений не имеет. 

ф. 0503173 Сведения об изменении остатков валюты баланса 

Информация в Сведениях по бюджетной деятельности и средствам, находящимся во 

временном распоряжении, не содержит изменений валюты баланса, ф. 0503173 

числовых значений не имеет. 

 ф. 0503174 Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 

(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных 

организаций с государственным участием в капитале - числовых значений не 

имеет. Финансовое управление не имеет доли в уставных капиталах муниципальных 

унитарных предприятий и не является акционером иных организаций. 

ф. 0503175 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств Неисполненные бюджетные обязательства в 

размере 149,92 руб. сложились в связи с экономией фонда оплаты труда. 

Неисполненные денежные обязательства и бюджетные обязательства, принятые 

сверх утвержденных бюджетных назначений, отсутствуют. 

Экономия бюджетных средств при заключении муниципальных контрактов с 

применением конкурентных способов определения поставщиков в 2018 году 

составила  411 751,00 руб.  

В  графе  2  раздела  4  отражены  принимаемые  обязательства  в  размере     

1 410 000,00 руб. контракты по которым на  01.01.2019г. не заключены, конкурсные 

процедуры определения поставщиков по ним начаты в 2018 году в пределах 

лимитов бюджетных обязательств 2019 года. 

ф. 0503178 Сведения об остатках денежных средств на счетах 

получателя бюджетных средств (бюджетная деятельность) - числовых 

значений не имеет. 

ф. 0503178 Сведения об остатках денежных средств на счетах 

получателя бюджетных средств (средства во временном распоряжении) По 

состоянию на 01.01.2018 на лицевом счете по учету средств по временном 

распоряжении, открытом Финансовому управлению в Управлении федерального 

казначейства по Московской области имелся остаток в размере 10000,00 руб. 

(обеспечение исполнения контракта по организационно-техническому 

сопровождению ПО АИС "ДОХОД" и АИС "Обработка данных ФНС" от ООО 

Фирма "Рассвет Гагаринское Отделение"). По состоянию на 01.01.2019 остаток 

составил 70 500,00 руб. (обеспечение исполнения контрактов в 2019 году по 

организационно-техническому сопровождению ПО АИС "ДОХОД" и АИС 

"Обработка данных ФНС" от ООО Фирма "Рассвет Гагаринское Отделение", на 

оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем 

КонсультантПлюс от ООО "Правовой навигатор" и по организационно-

техническому сопровождению ПО "ИСУФ" от ООО "ОВИОНТ"). 

ф. 0503184 Справка о суммах консолидируемых поступлений, 

подлежащих зачислению на счет бюджета (на 01.01.2019г. имеет нулевое 

значение). 

ф. 0503190 Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, 

объектах незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2019г. объектов 

незавершенного строительства, а также вложений в объекты недвижимого 

имущества не имеется. 

 

 

 



 

   

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности 

 

Бухгалтерский учет в Финансовом управлении осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете", бюджетным законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Московской области и Городского округа Балашиха, 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н "Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению", приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета 

и Инструкции по его применению".  

В связи с введением в действие с 01.01.2018г. отдельных федеральных 

стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора  и 

вступлением в силу изменений, внесенных в приказы Министерства финансов 

Российской Федерации, проведены мероприятия по внедрению ФСБУ в Финансовом 

управлении. 

 Составление отчетности по исполнению бюджета осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 

декабря 2010 г. № 191н "Об утверждении инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

Бюджетный учет исполнения сметы расходов осуществляется по журнально-

ордерной форме бухгалтерского учета с программного обеспечения "1С". 

Таблица № 4 Сведения об особенностях ведения бюджетного учета. В 

таблице представлена информация, характеризующая особенности отражения в 2018 

году в учете операций с активами и обязательствами Финансового управления. 

Таблица № 5 Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля. Мероприятия 

внутреннего муниципального контроля в отношении Финансового управления в 

2018 году не проводились, таблица № 5 не заполняется. 

Финансовым управлением как главным распорядителем бюджетных средств, 

главным администратором доходов бюджета регулярно проводится внутренний 

финансовый контроль и внутренний финансовый аудит. Внутренний финансовый 

контроль в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле и 

внутреннем финансовом аудите в учреждении осуществляют: 

1) должностные лица (работники Управления); 

2) комиссия по внутреннему контролю. 

Таблица № 6 Сведения о проведении инвентаризации. Приказом № 45 от 

17.11.2017г. в Финансовом управлении создана постоянно действующая комиссия 

по приему-передаче, списанию, инвентаризации имущества и финансовых активов. 

В 2018 году комиссией были проведены инвентаризации: 

- в связи с вступлением в силу новых Федеральных стандартов 

бухгалтерского учета, инвентаризация основных средств, находящихся на балансе 

управления,  на основании приказа от 27.12.2017г. № 70 "О проведении 

инвентаризации", расхождения между фактическим наличием имущества и данными 

бухгалтерского учета не выявлены;  



 

   

- материальных запасов, финансовых и нефинансовых активов,  обязательств 

перед составлением годовой отчетности на основании приказа от 26.11.2018г. № 51 

"О проведении инвентаризации" расхождения с данными бухгалтерского учета не 

выявлены; 

- основных средств управления перед составлением годовой отчетности и 

определения признаков обесценения объектов основных средств на основании 

приказа от 03.12.2018г. № 57 "О проведении инвентаризации". Расхождения между 

фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета не выявлены, 

признаков обесценения объектов основных средств не обнаружено;  

В связи с отсутствием расхождений, выявленных при проведении 

инвентаризаций активов и обязательств в отчетном периоде Таблица № 6 "Сведения 

о проведении инвентаризации" не заполняется. 

ф. 0503296 Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета. По состоянию на 01.01.2019г. сумм, подлежащих 

взысканию по не исполненным денежным обязательствам по решениям судов 

судебной системы Российской Федерации (судебным актам иностранных 

(международных) судов), отраженным на счетах бюджетного учета, не имеется. 

Таблица № 7 Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля. Представлены сведения о внешней 

проверке бюджетной отчетности Финансового управления в 2018 году. 

В составе отчетности за 2018 год не составлены в связи с отсутствием 

числовых значений: 

Отчет о бюджетных назначениях ф. 0503127 (нераспределенные бюджетные 

назначения); 

Отчет о бюджетных обязательствах ф. 0503128 (нераспределенные 

бюджетные обязательства); 

Сведения о результатах деятельности ф. 0503162; 

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ ф. 

0503166; 

Сведения о целевых иностранных кредитах ф. 0503167; 

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источника финансирования дефицита бюджета ф. 0503171;  

Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 

бюджетных кредитах ф. 0503172; 

Сведения об изменении остатков валюты баланса ф. 0503173; 

Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 

государственным участием в капитале ф. 0503174;  

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 

средств ф. 0503178 (бюджетная деятельность); 

Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению 

на счет бюджета 0503184; 

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства ф. 0503190; 

Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета ф. 0503230; 

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

бюджета ф. 0503296. 
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Таблица № 1 

Сведения об основных направлениях деятельности 

 
Наименование цели 

деятельности 

Краткая характеристика Правовое обоснование 

Реализация политики 

Городского округа 

Балашиха в финансовой, 

бюджетной, кредитной и 

налоговой сферах, 

направленных на 

дальнейшее социально-

экономическое развитие 

Городского округа 

Балашиха и повышение 

уровня жизни его 

населения 

 

Осуществление на территории 

Городского округа Балашиха 

деятельности в финансовой, 

бюджетной, кредитной и налоговой 

сферах, проведение бюджетной 

политики, осуществление 

бюджетных полномочий и 

координация деятельности в 

указанных сферах органов 

Администрации городского округа 

Балашиха и муниципальных 

учреждениях 

Положение о 

Финансовом 

управлении 

Администрации 

Городского округа 

Балашиха, 

утвержденное 

решением Совета 

депутатов от 

30.09.2015г. № 06/10 

 

Таблица № 4 

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета 

 
Наименовани

е объекта 

учета 

Код счета 

бюджетного 

учета 

Характеристика метода оценки и 

момент отражения операции в учете 

Правовое 

обоснование 

1 2 3 4 

Основные 

средства 

 

 

 

 

 

 

110100000 Объектом основных средств является 

объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями или отдельный 

конструктивно обособленный 

предмет, предназначенный для 

выполнения определенных 

самостоятельных функций. Принятие 

на учет вновь поступивших объектов 

основных средств и нематериальных 

активов, внутреннее перемещение и 

выбытие нефинансовых активов 

осуществляется постоянно 

действующей комиссией, 

утвержденной распоряжением 

руководителя экономического 

субъекта. 

В соответствии с нормами п.25 

Инструкции № 157н первоначальной 

(фактической) стоимостью объектов 

нефинансовых активов, полученных 

управлением по договору дарения, 

признается их текущая рыночная 

стоимость на дату принятия к 

бухгалтерскому учету, увеличенная 

на стоимость услуг, связанных с их 

доставкой, регистрацией и 

приведением в состояние, пригодное 

Закон от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ "О 

бухгалтерском 

учете", п.п. 22-55 

инструкции №157н 

и п.п. 3-10 

инструкции №162н, 

учетная политика 

Финансового 

управления. 



 

   

для использования. Текущая 

рыночная стоимость - сумма 

денежных средств, которая может 

быть получена в результате продажи 

указанных активов на дату принятия 

к учету. Срок полезного 

использования объектов 

нефинансовых активов в целях 

принятия к учету в составе основных 

средств и начисления амортизации 

определяется исходя из (п.44 

Инструкции № 157н). 

Структурная часть объекта основных 

средств, которая имеет срок 

полезного использования, 

существенно отличающийся от 

сроков полезного использования 

других частей этого же объекта, и 

стоимость, составляющую 

значительную величину от его общей 

стоимости, учитывается как 

самостоятельный инвентарный 

объект. Согласно пункту 40 СГС 

"Основные средства" амортизация на 

структурную часть объекта основных 

средств начисляется отдельно от 

амортизации иных его частей 

независимо от того, что объект имеет 

один инвентарный номер. 

Амортизация 

 

 

 

 

 

 

110400000 В управлении применяется линейный 

способ начисления амортизации для 

целей бухгалтерского учета. 

Закон от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ "О 

бухгалтерском 

учете", инструкции 

№157н и №162н, 

учетная политика 

Финансового 

управления.  

Материальны

е запасы - 

иное 

движимое 

имущество 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

110500000 Единицей материальных запасов 

является наименование, однородная 

группа. Принятие материалов к учету 

осуществляется в соответствующих 

единицах измерения: весовых, 

объемных, линейных, в штуках. 

Фактическая стоимость 

материальных запасов, остающихся у 

учреждения в результате разборки, 

утилизации (ликвидации) основных 

средств или иного имущества, 

определяется исходя из их текущей 

рыночной стоимости на дату 

принятия к бухгалтерскому учету, а 

также сумм, уплачиваемых за 

доставку материальных запасов и 

приведение их в состояние, 

П.101, 106, 108 

Инструкции №157н 

consultantplus://offline/ref=A5B6BE912A468FE3F9CAB17AF202DE3A851F32923B838895FCD8E1EE3EA9387180F0455267965D5A6A87753DDF717B66975400764AF10AB5M3wCO


 

   

пригодное для использования. 

Выдача в эксплуатацию на нужды 

учреждения канцелярских 

принадлежностей, запасных частей и 

хозяйственных материалов 

оформляется ведомостью выдачи 

материальных ценностей на нужды 

учреждения (ф. 0504210). Эта 

ведомость является основанием для 

списания материальных запасов. В 

остальных случаях материальные 

запасы списываются по акту о 

списании материальных запасов (ф. 

0504230). Выбытие (отпуск) 

материальных запасов производится 

по фактической стоимости каждой 

единицы  

Расчеты по 

доходам 

 

 

 

 

 

 

120500000 Учет расчетов по поступлениям 

ведется в разрезе видов доходов 

(поступлений) по плательщикам и 

соответствующим им суммам 

расчетов. Начисление по счету 

отражается в момент возникновения 

требований к их плательщикам, 

возникающих в силу договоров, 

соглашений, а также при выполнении 

субъектом учета возложенных 

согласно законодательству на него 

функций, а также поступивших от 

плательщиков предварительных 

оплат 

Инструкции №157н 

и №162н, учетная 

политика 

Финансового 

управления. 

Расчеты по 

выданным 

авансам 

 

 

 

 

 

 

120600000 Управление при заключении 

подлежащих оплате договоров 

(контрактов) на поставку товаров 

(работ, услуг) вправе 

предусматривать авансовые платежи 

в соответствии с нормами, 

установленными законодательством 

Закон от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ "О 

бухгалтерском 

учете", инструкции 

№157н и №162н, 

учетная политика 

Финансового 

управления 



 

   

Расчеты с 

подотчетным

и лицами 

 

 

 

 

 

 

120800000 Денежные средства выдаются под 

отчет на основании заявления, 

согласованного с руководителем.  

Денежные средства выдаются под 

отчет на оказание услуг почтовой 

связи и на командировочные расходы 

на срок не более пяти рабочих дней. 

По истечении этого срока сотрудник 

должен отчитаться в течение трех 

рабочих дней.  

 

Закон от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ "О 

бухгалтерском 

учете", инструкции 

№157н и №162н, 

учетная политика 

Финансового 

управления. Приказ 

Минтранса России 

от 21.08.2012 N 322 

«Об установлении 

форм электронных 

проездных 

документов 

(билетов) на 

железнодорожном 

транспорте», пункт 

6 Указания Банка 

России от 

07.10.2013 № 3073-

У. 

Финансовый 

результат 

экономическо

го субъекта 

 

 

 

 

 

 

140100000 При определении финансового 

результата деятельности учреждения 

доходы и расходы учитываются по 

методу начисления, при котором 

результаты операций признаются по 

факту их совершения, независимо от 

того, когда получены или выплачены 

денежные средства при расчетах, 

связанных с осуществлением 

указанных операций 

Закон от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ "О 

бухгалтерском 

учете", инструкции 

№157н и №162н, 

учетная политика 

Финансового 

управления. 

Расходы 

будущих 

периодов 

140150000 В составе расходов будущих 

периодов отражаются расходы по 

приобретению неисключительного 

права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких 

отчетных периодов. 

Расходы будущих периодов 

списываются на финансовый 

результат текущего финансового 

года равномерно за месяц в течение 

периода, к которому они относятся.  

По договорам неисключительного 

права пользования период, к 

которому относятся расходы, равен 

сроку действия договора. 

Приказ Минфина 

России от 

06.12.2010 N 162н 

"Об утверждении 

Плана счетов 

бюджетного учета 

и Инструкции по 

его применению"  

Резервы 

предстоящих 

расходов 

140160000 В Финансовом управлении создается 

резерв на предстоящую оплату 

отпусков. Резерв при этом 

рассчитывается ежемесячно, как 

сумма оплаты отпусков работникам 

за фактически отработанное время, 

на дату расчета, и сумма страховых 

взносов на обязательное пенсионное 

Приказ Минфина 

России от 

06.12.2010 N 162н 

"Об утверждении 

Плана счетов 

бюджетного учета 

и Инструкции по 

его применению" 



 

   

страхование, обязательное 

социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, обязательное 

медицинское страхование, 

обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Санкциониро

вание по 

текущему 

финансовому 

году 

 

 

 

 

 

 

150000000 Управление ведет учет 

санкционирования расходов бюджета 

по главному распорядителю 

бюджетных средств. 
Принятые бюджетные обязательства 
отражаются в бюджетном учете: 
-по заключенным договорам на 
поставку продукции, выполнения 
работ, оказания услуг, 
при поступлении договорной 

документации в отдел учета 

отчетности и контроля в размере 

стоимости государственного 

контракта; 

-при расчетах с подотчетными 

лицами на основании утвержденных 

начальником управления 

письменных заявлений получателя 

аванса; 
 - по оплате штрафов, пеней, 

госпошлины, прочим налогам в 

момент оплаты платежного 

поручения. Бюджетные 

обязательства (принятые, 

принимаемые, отложенные) 

принимаются к учету в пределах 

доведенных лимитов бюджетных 

обязательств (ЛБО).  

Операции по санкционированию 

обязательств, принимаемых, 

принятых в текущем финансовом 

году, формируются с учетом 

принимаемых, принятых и 

неисполненных обязательств 

прошлых лет.  

Денежные обязательства отражаются 

в учете не ранее принятия 

бюджетных обязательств. Денежные 

обязательства принимаются к учету в 

сумме документа, подтверждающего 

их возникновение. 

Закон от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ "О 

бухгалтерском 

учете", инструкции 

№157н и №162н, 

учетная политика 

Финансового 

управления. 

Бланки 

строгой 

отчетности 

03 На счете учитываются находящиеся 

на хранении и выдаваемые под отчет 

бланки ценных бумаг: бланки 

трудовых книжек и вкладыши к ним. 

Инструкции №157н 

и №162н, учетная 

политика Финан-

сового управления. 



 

   

Основные 

средства 

стоимостью 

до 10000 

рублей в 

эксплуатации 

21 Счет предназначен для учета 

основных средств стоимостью до 

10000 руб., находящиеся в 

эксплуатации, по балансовой 

стоимости введенного в 

эксплуатацию объекта. 

Инструкции №157н 

и №162н, учетная 

политика 

Финансового 

управления. 

                                                                                                                      

Таблица № 7 

 

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля 
Дата 

проверки 

Наименование 

контрольного 

органа 

Тема проверки Результаты 

проверки 

Меры по 

результатам 

проверки 

1 2 3 4 5 

26.02.2018- 

16.03.2018 

Контрольно-

счетная палата 

Городского 

округа 

Балашиха 

Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного 

администратора бюджетных средств 

- Финансового управления 

Администрации городского округа 

Балашиха за 2017 год 

Бюджетная 

отчетность 

соответствует 

требованиям, 

определенным 

Инструкцией  

№ 191н, и 

является 

полной и 

достоверной 

 

12.02.2018-

06.04.2018 

Контрольно-

счетная палата 

Московской 

области 

Проверка бюджетной отчетности 

главных администраторов 

бюджетных средств Городского 

округа Балашиха за 2017 год 

фактов, 

свидетельству

ющих о 

неполноте и 

недостовернос

ти показателей 

бюджетной 

отчетности не 

выявлено 

 

 


